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Научно-производственная фирма 

 «Материа Медика Холдинг» 

более 1 300 

сотрудников кандидатов 

и докторов 
наук 

15 

представитель
ств  

по всему миру 

25 

лет на 

фармацевти

ческом рынке 

более 20 

оригинальных  

ОТС-брендов 

58 



Препараты компании 

Мужское 
здоровье 

Вредные привычки 

Противовирусные 
препараты 

Противокашлевой 
препарат 

Успокаивающие  

Лечения хронических 
нарушений мозгового 

кровообращения 

Лечение 
заболеваний 
кишечника 

 



Рейтинги 

по приросту продаж на рынке ОТС-

препаратов России 
(DSM, ноябрь 2016) 

среди российских фармпроизводителей 

     (DSM, ноябрь 2016) 

в рейтинге химико-фармацевтических 

предприятий по объему производства 
  (Ремедиум, сентябрь 2014) 

1 место 

ТОП-3 

5 место 



Награды 

Церемония вручения премии  

«Марка года №1 в России» в Кремле 

«Анаферон» - «Марка года №1 в 

России» в 

категории «Противовирусные 

препараты» 

2015 

Лучший страхователь года по 

Москве и Московской области 
2014 

«Анаферон» - «Марка года №1 в 

России» в 

категории «Противовирусные 

препараты» 

2013 

2017 

2007 

«Ренгалин» – «Лонч года в России» 

Премия Правительства РФ в 

области науки и техники 



Производственный комплекс 

Современное 
предприятие в 

Челябинске 

Мощность - 2,1 млрд. 

таблеток в год 

Качество продукции 
гарантировано 

сертификатами GMP/ EU 
GMP 

Оборудование и субстанции от 
поставщиков из Германии и 

Великобритании 



 Подготовка профессионалов в области химии и биотехнологии 
 

 21 академик и член-корреспондент РАН 
 

 Система обучения «Вуз - Базовая кафедра - Базовое 
предприятие» 

Московский Технологический Университет 

 (МИРЭА) 



Кафедра биотехнологии и промышленной 

фармации (БТиПФ) 

 Подготовка инженеров-технологов для 

фармацевтической промышленности 

 

  3 доктора наук и 8 кандидатов наук 

 

  Современные лаборатории  

 

  Стипендия и общежитие  

 



Программа Целевой подготовки 

Отбор  

2 месяца 

Зачисление  

1 месяц 

Обучение  

2 года 

Трудоустро
йство 2 
месяца 



Требования к участникам 

Высокая 
успеваемость в 

учебе 

Рекомендации 
ВУЗа 

Готовность 
работать в 
Челябинске 

Прохождение 
собеседования 



Основные изучаемые предметы 

Основы фармацевтических и 
биомедицинских технологий 

 

Технологии готовых лекарственных форм 

 

Стандартизация, сертификация и методы 
контроля фармацевтической продукции 

 

Система качества фармацевтической 
промышленности в соответствии со 

стандартами GMP 
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Вакансии для выпускников магистратуры 

Производство 

• Мастер 
технологии  

Система 
качества 

• Специалист по 
валидации 

Научные 
исследования 

• Научный 
сотрудник 



Карьерный рост 

Ассистент научного 
сотрудника 

Младший научный 
сотрудник 

Старший научный 

сотрудник 

Ведущий научный 
сотрудник 

Научный сотрудник 

Руководитель 

направления 

Продолжительность 
работы 

1-2 года 

1-2 года 

2-3 года 

2-3 года 

3-4 года 

5-7 года 



Преимущества работы 

 в Компании 

Работа на современном 

производстве 

Участие в инновационных проектах 

Официальные трудоустройство, зарплата и 

социальный пакет 

Программы обучения и развития 

сотрудников 

 

Соблюдение международных стандартов 

качества 



Польза сотрудничества с нами  

Повышение привлекательности ВУЗа 

для абитуриентов 

Обмен передовыми опытом и знаниями 

Трудоустройство выпускников 

Продвижение бренда ВУЗа в бизнес 

сообществе 

 

База стажировки студентов 



Спасибо за внимание! 

Отдел по работе с персоналом 

НПФ «Материа Медика Холдинг» 
 

Телефон: +7 (495) 276-15-71 

E-mail: hr@materiamedica.ru 

Сайт: www.materiamedica.ru 
 

 

 

http://www.materiamedica.ru/

